
 
 

 

                                                         
         КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
         МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
 РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                               ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
               вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   

Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                      298300                                                                         298300                                                                      298300 

  
 
                                                               45  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 « 26  »    мая   2016 г.  № 818-1/16       
 
 

О  предоставлении в безвозмездное пользование  
Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

по Республике Крым  и городу Севастополю имущества  
муниципальной собственности муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым  
 
 

 

 В соответствии со ст.ст. 610, 689 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва                
№ 290-1/15 от 26.03.2015 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым», решением 17 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва № 248-1/15 от 26.03.2015 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым», а также учитывая письмо Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым  и городу 
Севастополю от 10.05.2016 № 171/23-1347, городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Передать в безвозмездное пользование Управлению Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым  и городу 
Севастополю имущество муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым общей площадью 
49,1кв.м, расположенное по адресу: г.Керчь, ул.Сакко, д.3, кв.4. 

 



 
 

 

2. Администрации города Керчи Республики Крым и Управлению 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике 
Крым  и городу Севастополю в месячный срок со дня вступления в силу 
решения оформить договор безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом и акт приема-передачи на имущество, указанное в п.1 данного 
решения. 

 
 3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение данного 
решения на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым. 
 
 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
  
 5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянные 
комиссии по имущественным вопросам, земельным отношениям и 
использованию природных ресурсов (Мирохин), по вопросам 
градостроительства, экологии и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Петренко). 

 
 
 

Председатель городского совета                                                Л. ЩЕРБУЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            


